
Педагогический состав МКОУ СОШ № 2 с. Греческое 

 на 2016-2017 уч.год 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, наличие 

ученой степени, ученого 

звания 

Категория 

 

Общий стаж 

на 01.09.16 

Стаж по 

специальности 

на 01.09.16 

1 Булавинова Светлана 

Левоновна 

Директор,  высшее, 

Азербайджанский 

государственный пед. институт 

физической культуры, 1985 г. 

учитель физвоспитания 

соответствие 31 год 27 лет 

учитель физической 

культуры 

высшая 

 

12 лет 

2 Кузьмина Елена 

Георгиевна 

Зам. директора по 

УВР,  

 1) высшее, 

 Московский государственный 

открытый педагогический      

университет им. М.А. Шолохова  , 

2004 г. 

 учитель биологии и основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

 

2)Грозненский нефтяной 

техникум, 1988г.  

Техник-химик 

соответствие 

 

28 лет 12 лет  

учитель химии и 

биологии 

 

1 кат. 

21 год 

3 СапрыкинаОльга 

Николаевна 

 

Зам. директора по ВР Среднее профессиональное, 

Грозненское музыкальное 

училище , 1973 

преподаватель по классу 

фортепьяно и концетмейстер 

соответствие 38 лет 9 лет  

учитель музыки соответствие 22 года 

4 Виницкий Юрий 

Дмитриевич 

преподаватель- 

организатор основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

высшее, 

Оренбургский сельхозинститут, 

агрономия, 1982 г. 

ученый агроном 

соответствие 35 лет  12 лет  



5 Абасов Шарафудин 

Селимович 

 

 

учитель математики высшее, 

Дагестанский  государственный 

педагогический университет  , 

1997 г 

Учитель математики  и 

информатики ВТ 

 1 кат. 

 

20 лет  20 лет  

6 Бусыгина Татьяна 

Григорьевна 

 

учитель английского 

языка 

 

высшее, 

Пятигорский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 1983 

Учитель испанского и 

английского языков. 

соответствие 

 

28 лет  18 лет  

7 Логовская Елена 

Федоровна 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее, 

Карачаево-Черкесский 

Государственный педагогический 

институт, 

1993 г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

 

29 лет  21 лет  

8 Князева Ольга 

Петровна 

 

учитель начальных 

классов 

Учебно-методический комплекс 

«Педучилище-школа», 1997 

Учитель начальных классов 

соответствие 

 

19 лет  3 года 

9 Князева Валентина 

Дмитриевна 

 

учитель истории и 

обществознания 

незаконченное высшее, 

Ставропольский государственный 

педагогический институт г. 

Железноводск, 

учитель истории 

б/к 1 год работает с 

01.09.2016 г. 

10 Махтиева Оксана 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

среднее профессиональное, 

Минераловодское педагогическое 

училище, 

1988, 

учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

соответствие 

 

 

 

27 лет  22 года 



11 Параскевич Планета 

Гомеровна 

 

учитель физики  высшее,  

Северо-Осетинский 

государственный университет   

им. К.Хетагурова ,  1992г. 

        физик преподаватель 

соответствие 

 

 

27 лет  18 лет  

12 Таланова Надежда 

Андреевна 

педагог-психолог 

 

 

 

 

1)высшее, 

Московский государственный  

открытый пед университет им. 

Шолохова, 2012, 

педагог –психолог 

 

2) Педагогический колледж  

 г. Железноводск, 2001г.  

учитель начальных классов 

высшее 

 

 

 

 

18 лет  2 года 

13 Нафанаилова Нарциса 

Георгевна 

учитель физической 

культуры 

среднее профессиональное, 

Минераловодское педагогическое 

училище, 

1985, 

учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

б/к 31 год 3 года 

14 Гадаева Ольга 

Анатольевна 

учитель географии Высшее, 

Чечено-Ингушский 

госуниверситет, 1993 г. 

географ, преподаватель географии 

соответствие 32 года 24 года 

 


